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Отчет 

выполнение плана мероприятий по антикоррупционной деятельности 

в 2021-2022 учебном году. 
 

В 2021-2022 учебном году ответственным лицом за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений была назначена Врублевская Н.В. (Врублевская Н.В.)  (приказ № 49/15-ОД от 30 августа 

2021 года). Работа велась по должностной инструкции ответственного за антикоррупционную работу, 

должностная инструкция разработана и утверждена приказом № 1/33-ОД от 11.01.2021. 

Для работы в 2021-2022 учебном году по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 

ГБДОУ была создана комиссия по противодействию коррупции (приказ № 50/13-ОД от 31.08.2021). Работа 

велась на основании утвержденного «Плана по антикоррупционной деятельности в ГБДОУ детском саду № 
84 Приморского района Санкт-Петербурга» (приказ № 50/6-ОД от 31.08.2021), рассмотренным на общем 

собрании работников Протокол № 1 от 27.08.2021. В течение учебного года все мероприятия плана 

выполнены. 

В 2021-2022 учебном году работа велась по разработанному и утверждённому «Положению о 

комиссии по противодействию коррупции в ГБДОУ детском саду № 84 Приморского района Санкт-

Петербурга» (Приказ № 64/6-ОД от 28.08.2020). Прошли 3 заседания комиссии по противодействию 

коррупции: 

- Протокол № 1 от 03.09.2021; - Протокол № 2 от 11.02.2022; - Протокол № 3 от 31.05.2022; 

Письменных заявлений и обращений граждан по вопросам противодействия коррупции за учебный год не 

поступало. 

В течение учебного года формировался и обновлялся пакет документов, необходимых для 

организации работы по предупреждению коррупционных проявлений в учреждении. Сотрудники ГБДОУ 

регулярно знакомились с действующими локальными нормативными актами, проектами локальных 

нормативных актов и распорядительных документов учреждения на наличие коррупционной составляющей 

(приказ № 49-ОД от 30.08.2021 «Об организации антикоррупционной деятельности»), 

В соответствии с Распоряжением главы администрации Приморского района Санкт-Петербурга от 

05.11.2015 г. № 4603-р «Об утверждении Перечня коррупционно опасных функций государственных 

учреждений, находящихся в ведении администрации Приморского района СПб» проведен анализ и 

уточнение должностных обязанностей работников, исполнение которых в наибольшей мере подвержено 

риску коррупционных проявлений. Приказом № 50/2-ОД от 31.08.2021 «Об утверждении перечня 

должностей ГБДОУ № 84, связанных с коррупционными рисками» утвержден перечень должностей 

связанных с коррупционными рисками, все сотрудники ГБДОУ и вновь поступающие работники 

ознакомлены под подпись. 

В 2021-2022 учебном году проводилась организационная работа по повышению эффективности 

управления учреждением в целях предупреждения коррупции. По формированию антикоррупционного 

сознания 09.03.2022 на общем собрании работников образовательного учреждения в рамках отчёта по 

самообследованию ГБДОУ были освещены вопросы и проведена беседа «Формирование 

антикоррупционного сознания». 

В течение года велась работа с новыми сотрудниками по: 

✓ правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности работников в сфере 

образования; 

✓ злоупотреблению служебным положением; 

✓ ознакомлению сотрудников ГБДОУ с Перечнем № 23 преступлений коррупционной направленности 

Утвержденный Генеральной прокуратурой РФ №387-11 МВД РФ от 11.09.2013; 

✓ знакомство с перечнем должностей ГБДОУ 84, замещение которых связано с коррупционными рисками; 

✓ ознакомление с нормативными документами. 

С целью повышения эффективности управления учреждением по предупреждению коррупции 

проводился контроль за исполнением Федерального закона от 05.04.2014 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» и приказа 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567. 
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В начале учебного года все родители воспитанников ГБДОУ ознакомлены с распоряжением 

Комитета по образованию № 2524-р от 30.10.2013 года «Об утверждении методических рекомендаций «О 

порядке привлечения и использования средств физических и (или) юридических лиц и мерах по 

предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных представителей) обучающихся, 

воспитанников государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга» и письмами Комитета 

по образованию № 01-12-479/13-1-1 от 17.09.2015 и № 03-20-4090/15-0-0 «О недопущении незаконных 

сборов денежных средств»; 

25-29.04.2022 года было проведено социологическое анонимное исследование среди родителей по теме 

«Удовлетворенность потребителей качеством образовательных услуг». 

Проведён самоанализ ГБДОУ № 84 по противодействию коррупции на 11.02.2022 года. 

На сайте ГБДОУ в течение года обновлялись нормативные документы по противодействию коррупции. В 

разделе официального сайта ГБДОУ по антикоррупционной деятельности 

http://www.gdou84.ru/protivodejstvie-korruptsii. размещено: 

- Информация о телефонах «Горячих линий», адресах электронных приемных: 

Электронная приёмная Губернатора СПб  

«Горячая линия» Комитета по образованию  

Горячая линия инспекции Комитета по образованию 

Электронная приёмная прокуратуры СПб  

Специальная линия «Нет коррупции» 

Памятка "Что нужно знать о коррупции" 

Правила внутреннего трудового распорядка работников ГБДОУ. 

Правила внутреннего распорядка обучающихся ГБДОУ. 

Положение о порядке приёма детей. 

Положение о порядке перевода и отчисления детей. 

План по антикоррупционной деятельности в ГБДОУ детском саду №84 Приморского района 

Санкт-Петербурга 

Приказ о назначении должностного лица, ответственного за профилактику коррупционных и 

иных правонарушений 

Приказ об утверждении состава комиссии по противодействию коррупции 

Приказ об организации антикоррупционной деятельности 

Памятка "что нужно знать о коррупции" 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 г. Москва 

"Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" 

Приказ об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по доп. 

Образовательным программам (от 25.10.2013 № 1185) 

Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 30.10.2013 № 2524 Об 

утверждении Методических рекомендаций "О порядке привлечения и использования средств" 

Протоколы заседания комиссии по противодействию коррупции 

На стенде в холле 1 этажа для посетителей размещены следующие материалы: 

✓ план мероприятий по противодействию коррупции на 2021-2022 года; 

✓ памятка Прокуратуры Санкт-Петербурга «Что нужно знать о коррупции»; 
✓ Положение «О противодействии коррупции (утверждено приказом от 28 августа 2020 года № 

64/5, разработано и принято на заседании педагогического совета ГБДОУ детского сада № 84 

Протокол № 1 от 28 августа 2020 года; 

✓ в холле 2 этажа размещён типовой стенд по разъяснению законодательства по вопросам 

антикоррупционной деятельности. 

 

Ответственное лицо за работу 
по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

  

 

Врублевская Н.В. 
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